ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление
недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную
статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92
N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной
статистической отчетности"
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" обработка
персональных данных осуществляется для статистических целей при условии обязательного обезличивания
персональных данных
Почтовый адрес индивидуального предпринимателя

Индивидуальный предприниматель

(Ф.И.О.)

(подпись)

Линия отрыва

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
за 20
г.
Предоставляют:
Сроки предоставления
физические лица, занимающиеся предпринимательской
2 марта
деятельностью без образования юридического лица
(индивидуальные предприниматели), за исключением
лиц, осуществляющих сельскохозяйственную
деятельность или занимающихся розничной торговлей и
ремонтом бытовых изделий и предметов личного
пользования (кроме торговли автотранспортными
средствами и мотоциклами, их деталями и моторным
топливом):
- территориальному органу Росстата в субъекте
Российской Федерации по установленному им адресу

Код
формы
по ОКУД
1
0601018

Код индивидуального
предпринимателя по ОКПО

ИНН

2

3

Форма N 1-ИП
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 26.06.2013 N 232
О внесении изменений (при
наличии)
N
от
N
от

Годовая

4

2

Уважаемый предприниматель!
Федеральная служба государственной статистики проводит выборочное обследование деятельности индивидуальных
предпринимателей и просит Вас заполнить данную форму, которую следует предоставить территориальному органу
Федеральной службы государственной статистики.
1. ОСУЩЕСТВЛЯЛИ ли Вы предпринимательскую ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в отчетном году?
(отметьте Х)
ДА

переходите к вопросу 2

НЕТ



1.1. Если Вы не осуществляли в отчетном году
предпринимательской деятельности, работали ли Вы в
качестве наемного работника у другого
предпринимателя или юридического лица? (отметьте Х)
ДА
НЕТ



опрос окончен

2. Вы осуществляли основную предпринимательскую деятельность в том же субъекте Российской
Федерации, где Вы зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя? (отметьте Х)
ДА
НЕТ

Укажите место осуществления Вашей основной
предпринимательской деятельности



Субъект
Российской Федерации
(республика, край, область)
Код территории по ОКАТО (не заполняется)
3. Укажите примерный объем ВЫРУЧКИ (с учетом налогов и аналогичных
обязательных платежей) от продажи товаров, продукции, работ, услуг, полученной
Вами в отчетном году по всем видам предпринимательской деятельности
4. Приведите подробное наименование
фактически осуществляемых Вами в
отчетном году ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
опишите, какую ПРОДУКЦИЮ или услугу
Вы производили в отчетном году
Например, "производство верхней одежды",
"оптовая торговля обувью", "организация
перевозок грузов" и т.д.

4.1. Оцените примерную
ДОЛЮ ВЫРУЧКИ,
полученной от указанного
вида деятельности, в
ОБЩЕМ ее объеме
(в %, в целых числах) ↓



%



%



%

тысяч
рублей

код по ОКВЭД
(не заполняется)
↓

3
Если Вы занимались в отчетном году производством промышленной продукции, ответьте на вопрос 5.
Если не осуществляли ее производство, переходите к вопросу 6.
5. Укажите виды производимой Вами промышленной продукции и оцените объемы их производства в
отчетном году.
Наименование
продукции
1

Наименование единицы
измерения (тонн, рублей,
штук, декалитров и т.д.)
2

Коды

Фактически произведено в
отчетном году

по ОКПД

по ОКЕИ

3

4

5

6. Сколько человек в среднем работало в Вашем бизнесе в отчетном году:
ПАРТНЕРОВ (лица, участвующие в Вашем деле на условиях имущественного или иного вклада и
выполняющие в Вашем деле определенную работу, могут быть и не быть членами одного домашнего
хозяйства), ПОМОГАЮЩИХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ, НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ?
6.1. партнеры
человек

6.2 помогающие члены семьи
человек

6.3 наемные работники
человек

Линия отрыва
Лицо,
ответственное
за
предоставление статистической
информации
(лицо,
уполномоченное предоставлять
статистическую информацию от
имени
гражданина,
осуществляющего
предпринимательскую
деятельность без образования
юридического лица)

(должность)

(номер контактного
телефона)

(Ф.И.О.)

E-mail:

Благодарим за сотрудничество

(подпись)

"
"
20
год
(дата составления документа)

